
В музыкальном училище им. Г.И. Шадриной 
УлГУ прошли мастер-классы и концерт 
специалистов и учащихся Казанской госу-
дарственной консерватории. Визит - часть 
масштабного проекта "Большую музыку - в 
малые города". 
"Когда мы сформулировали идею, я со-
ветовался с моими друзьями, ректора-
ми, выбрал четыре пилотных города. В 
каждом из этих городов замечательные 
консерватории. Каждая консерватория 
берет на себя ответственность за пять 
малых городов и в каждом из этих го-
родов за концертный сезон проведет по 
четыре концерта, четыре семинара, че-
тыре мастер-класса", - рассказывает за-
служенный артист России, пианист, пре-
зидент фонда "Мост искусств" Виктор 
Ямпольский.
Главная цель проекта "Большую музы-
ку в малые города" – активизировать 
в регионах концертную жизнь в обла-
сти классической музыки. Это позво-
лит жителям небольших населенных 
пунктов получить доступ к живому 
звучанию шедевров музыкального на-
следия.  Важную роль в этом проек-
те играет объединение музыкантов 
разных поколений. С концертами и 
мастер-классами в малых городах 
выступают известные мастера, му-
зыканты Большого театра России, а 

также молодое поколение музыкантов 
– студенты и педагоги консерваторий, 
для которых такие выступления стано-
вятся бесценным опытом.
"Мы хотим, чтобы в каждом маленьком 
городе, поселке, где есть фортепиано, 
музыкальная школа, регулярно прово-
дились концерты классической музыки", 
– говорят организаторы.
Начавшись с глубинки, проект перешел 
границы регионов и распространился 
по всей стране. Помимо поддержки от 
руководства Татарстана его идеологи 
получили грант Президентского фонда 
культурных инициатив на реализацию 

своей задумки в других республиках и 
областях. 
"Классическая музыка – неотъемлемая 
часть культуры, без этого люди не могут 
жить. А регулярные концерты классиче-
ской музыки невозможны без участия 
консерваторий. Казанская консервато-
рия берет на себя шефство над 18 го-
родами в Татарстане и рядом с ним", – 
продолжает Ямпольский.
За месяц студенты и педагоги 
Казанской консерватории посетят с 
концертами и мастер-классами Ижевск, 
Йошкар-Олу, Набережные Челны, 
Саранск, Чебоксары и другие города. 
Протяженность музыкального маршру-
та музыкантов консерватории составит 
около 4 000 километров.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Музыка объединяет  
Гостями УлГУ стали студенты и преподаватели Казанской 
консерватории.

Абитуриенты

Наука

На Международном научно-практиче-
ском форуме "Российская неделя здра-
воохранения-2022" под председатель-
ством заместителя главы Комитета 
Государственной Думы РФ по науке и 

высшему образованию, почетного про-
фессора УлГУ Владимира Кононова 
состоялась стратегическая сессия 
"Десятилетие науки и технологий: меди-
цина, кадры, законы".

На сессии обсуждались тенденции раз-
вития современной медицины, вопро-
сы применения цифровых технологий, 
качество подготовки специалистов, за-
конодательное регулирование охраны 
здоровья. Для участия были приглашены 
руководители Министерства здравоох-
ранения РФ, ведущих научных центров 
Минздрава и Российской академии наук, 
ученые, специалисты, журналисты. 
В обсуждении приняла участие декан 
медицинского факультета УлГУ Людмила 
Белова. Она отметила, что одним из важ-
нейших вопросов для решения задач 
здравоохранения является подготовка 
квалифицированных кадров, молодых 
специалистов с активной жизненной по-
зицией, способных постоянно учиться, 
воспринимать новое, обогащать науку 
свежими идеями.
"Как классический университет УлГУ пре-
доставляет студентам возможность соз-
дания и реализации междисциплинарных 
проектов, в том числе в рамках рабо-
ты проектного офиса "Реабилитация". 
Междисциплинарные команды студентов 
медиков, дизайнеров, ИТ-специалистов, 
инженеров, разрабатывают и создают из-
делия, помогающие людям с ограничен-
ными возможностями здоровья приспосо-
биться к окружающей действительности, 
достичь максимально независимого об-
раза жизни. Университет содействует 
студентам в реализации проектов от соз-
дания прототипов до производства", - от-
метила Людмила Анатольевна. 

"Российская неделя здравоохранения" 
– самый масштабный комплексный про-
ект в области медицины и охраны здо-
ровья, охватывающий практически всю 
отрасль, включая производство обору-
дования, науку и практическую медици-
ну. Основная цель форума – содействие 
реализации Национального проекта 
"Здравоохранение" и других нацпроек-
тов - "Демография", "Туризм и индустрия 
гостеприимства", "Развитие экспорта ме-
дицинских услуг".
В программу вошли XIV Всероссийский 
съезд работников фармацевтической и 
медицинской промышленности, рабочее 
совещание по вопросам производства 
лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий для оказания первичной 
помощи, диагностики и лечения различ-
ных заболеваний и профилактической 
медицины.
Участники форума ознакомились с вы-
ставочным пространством, где была 
представлена продукция почти полу-
сотни отечественных производителей 
медицинских изделий и лекарственных 
средств. На стендах можно было уви-
деть передовые российские разработки, 
предназначенные для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи, 
специализированную мебель, хирургиче-
ские инструменты, лекарственные пре-
параты, вакцины.

Пётр ИВАНОВ.

О главном
Опыт УлГУ представлен на Российской неделе здравоохранения.

Событие

В настоящее время в банке проектов свыше 
20 групповых и индивидуальных исследова-
ний в сфере общественных наук, в том чис-
ле рассчитанные на реализацию в регионе. 
Напомним, что в этом году на базе обще-
образовательных организаций Ульяновска 
организована деятельность новой моло-
дежной научно-исследовательской школы 
"Я – гражданин Российской Федерации". Ее 
слушателями стали более 70 юных иссле-
дователей. Преподаватели юридического 
факультета УлГУ еженедельно проводили 
занятия для ребят на пяти площадках: со-
временный открытый колледж "СОКОЛ", 
гимназия № 1 им. В.И. Ленина, средние 
школы № 21, 51, 52.
Учащиеся школы - слушатели отделения па-
раллельного обучения колледжа "СОКОЛ" 
- изучали вопросы противодействия терро-
ризму и коррупции, предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних, влияние 
автомобильного транспорта на окружающую 
среду и здоровье человека, участие органов 
школьного самоуправления в правовом про-
свещении молодежи, разрабатывали пути 
решения молодежных конфликтов, а также 
проблем информационной безопасности 
учащихся и т.д.
- Задачами научно-исследовательской шко-
лы "Я – гражданин Российской Федерации" 
являются мотивация учащихся к научно-ис-
следовательской деятельности, повыше-
ние правовой грамотности, воспитание, 
- подчеркнул директор колледжа "СОКОЛ" 
Евгений Медведев.

Несколько проектов уже прошли конкурс-
ный отбор на включение в сборники на-
учных конференций на базе Казанского 
Федерального университета, Смоленского 
филиала РЭУ им. В.Г. Плеханова, 
Кузбасского государственного технического 
университета. А несколько дней назад раз-
работчики представили результаты своих 
исследований экспертам на научно-иссле-
довательской конференции, посвященной 
Дню Конституции РФ.
Из 25 групповых и индивидуальных работ 
в сфере общественных наук было отобра-
но шесть лучших проектов, которые оце-
нивались компетентным жюри. Диплома 
победителя первой степени была удо-
стоена учащаяся школы № 52 Любовь 
Забелич. Ее проект "Преступность несо-
вершеннолетних в России: причины и пути 
решения" получил высокую оценку жюри. 
Аналогичную награду вручили учащейся 
школы № 35 Карине Минибаевой -  автору 
проекта "Участие органов школьного само-
управления в решении проблем информа-
ционной безопасности учащихся". В состав 
жюри вошли представители УлГУ, Совета 
муниципальных образований Ульяновской 
области, Управления образования админи-
страции города Ульяновска, УМВД РФ по 
Ульяновской области, Общественной пала-
ты Ульяновска.
Авторы большинства представленных про-
ектов рекомендованы к участию в област-
ном правовом турнире "Ювеналия".   

Михаил ГОРИН. 

Просвещать и защищать
В исследовательской школе "Я – гражданин Российской Федерации" 
школьники ведут работу над научными проектами.
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